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КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

В рамках Форума социальных инициатив 30
августа в Курске, в центре духовной культуры
имени М.С. Щепкина, прошла презентация про-
ектов по созданию в областном центре усло-
вий для комфортной жизни.

Так, в рамках одного из них будут прово-

дить лекции в парках, организовывать кино-

клубы с обсуждением документального кино и

фильмов, требующих серьёзного осмысления.

– Образованный город – это город высоко-

нравственный, – отметил руководитель про-

ектной мастерской, член Регионального по-

литсовета «Единой России», заместитель

председателя Курского городского Собрания

Владимир Ткаченко. – Наша задача – прило-

жить все усилия, чтобы привить духовно-нрав-

ственные ценности молодому поколению.

Следующий проект носит название «Со-

здание рекреационного пространства в Кур-

ске». Его работу организует член Президиума

Регионального политсовета «Единой России»,

глава города Ольга Германова. Основная

цель – создание зон для комфортного отдыха

горожан, улучшение экологической ситуации,

переход от практических задач в застройке к

созданию гармонично организованного про-

странства с учётом современных подходов в

ландшафтном дизайне.

Один из примеров – сквер в районе площа-

ди им. Рокоссовского. Он нуждается в рекон-

струкции: замене дорожного покрытия, уста-

новке садовой мебели, детской площадки, цве-

точном оформлении. Перед зданием ЗАГСа

должен появиться памятник покровителям се-

мьи – святым Петру и Февронье Муромским.

С защитой проекта по благоустройству пру-

да в Северо-Западном микрорайоне выступил

член фракции «Единая Россия» в Курском го-

родском Собрании Алексей Бекетов.

Ещё одна задумка – создание центрально-

го городского парка с ландшафтной набереж-

ной, объединяющего парк им. 50 лет ВЛКСМ,

урочище Пасека и Хохлов лес.

Проект развития дорожной сети Курска для

оптимизации автомобильного трафика кури-

рует член Регионального политсовета «Еди-

ной России», глава администрации города Ни-

колай Овчаров. В его рамках ведётся рекон-

струкция с расширением дороги по ул. 50 лет

Октября на участке от Суворовской до Аэро-

дромной, а также реконструкция дороги от ул.

Братской до ТЦ «Метро».

Врио губернатора Александр Михайлов вы-

соко оценил работу форума:

– Курск – это столица региона, и город дол-

жен стать примером для других муниципаль-

ных образований.

Оксана САИДОВА

Накопленные знания и навыки в рамках
проекта «Губернаторская тысяча» уже по-
казали управленцы Горшеченского, Касто-
ренского, Рыльского, Курского и Щигров-
ского районов. На минувшей неделе отбо-

рочная площадка стартовала в Льговском
доме культуры.

С приветственным словом к

молодым талантам из Льгова,

Льговского и Курчатовского рай-

онов обратился секретарь регио-

нального отделения «Единой Рос-

сии» Владимир Иванов. Он поже-

лал участникам проекта удачи и

карьерного роста.

На отборочной площадке мо-

лодые профессионалы расска-

зывали о своих идеях по органи-

зации производства, предлага-

ли решения управленческих за-

дач и выполняли тестовые зада-

ния. Учитывался стаж и личные

достижения кандидатов.

Любопытная деталь. Казалось бы, кон-

курс ставит участников в жёсткие условия

конкуренции. Конечно, на площадке были

болельщики и группы поддержки. Но кон-

курентной атмосферы не чувствовалось.

Молодые люди дружески общались, дели-

лись опытом.

Один из претендентов в «Губернатор-

скую тысячу», начальник отдела информа-

ционных технологий администрации

Льговского района Иван Ларин отметил:

– На некоторые темы мы даже поспори-

ли, что в конечном итоге пошло на пользу.

Мой проект – информатизация Льговского

района. У нас пользователей интернетом

менее 30 процентов. Основная проблема –

ограниченный доступ к информационным

технологиям. Ситуацию надо менять: зна-

комить людей с новинками, обучать людей

старшего поколения навыкам работы с

компьютером. Это поможет существенно

расширить доступ пользователей к госус-

лугам через интернет и повысит эффек-

тивность работы администрации района.

Таким образом, отбор в «Губернатор-

скую тысячу» превращается не в конкурс

людей, а в конкурс идей. Ведь это отлич-

ная возможность внести свой вклад в раз-

витие региона.

По словам куратора проекта, первого

заместителя руководителя регионального

исполкома «Единой России» Александра

Тарасова, в районах области и в Курске

пройдёт ещё около 50 отборочных площа-

док. Выделят по сто участников в каждом

из десяти направлений. Они и составят

«Губернаторскую тысячу».

Татьяна ПАВЛОВА

Для самых главных жителей соловьино-
го края на этой неделе произошло два

радостных события. Был заложен первый
блок в фундамент средней общеобразова-
тельной школы в селе Жерновец Золоту-
хинского района и отпраздновано новосе-
лье в детском садике «Дюймовочка» в се-
ле Дьяконово Октябрьского района.

Умножать и прибавлять
«Всё, митинг закончен, расходитесь,

пожалуйста», – уговаривал Виктор Кожу-

хов жителей села Жерновец. Но народ

главу Золотухинского района не послу-

шался. Люди дождались, когда врио гу-

бернатора Курской области Александр

Михайлов вернулся со стройплощадки, и

дружно проскандировали троекратное

«Спасибо!».

В селе 28 июня началось строительст-

во школы на 210 ученических мест. Ожи-

дается, что свои двери она распахнёт уже

к следующему учебному году.

– Жильё строить – дело ответственное,

– напутствовал строителей Александр Ми-

хайлов. – Но школу – ответственное вдвой-

не. Ведь стараемся для самых главных на-

ших жителей, для нашего будущего.

На территории Тазовского сельсовета,

где начато строительство новой школы,

проживают более двух тысяч человек, из

них 326 детей дошкольного и школьного

возраста. Сейчас в школе, построенной

ещё в довоенное время, 158 ребят обуча-

ются в две смены. В первый класс в этом

году пойдут 22 человека.

Новую школу власти обещали постро-

ить ещё в 1987-м – в самый разгар пере-

стройки. Потом стало не до того. А год на-

зад на приёме у Александра Михайлова

побывала делегация родителей.

– Было дано слово, что новая школа

будет, – рассказывает директор Жерно-

вецкой средней школы Анна Горлатых, –

и мы уже видим результат.

Глава региона признался, что пробить

новостройку было непросто: «Но мы вы-

делили средства областного бюджета и

подали заявку в Министерство сельского

хозяйства РФ для софинансирования». В

целом объём строительно-монтажных ра-

бот составляет 137 миллионов рублей.

Плюс на оборудование потребуется около

15 миллионов.

Проект предусматривает двухэтажное

кирпичное здание, котельную, гараж на

два автобуса, канализационно-напорную

станцию и универсальную многофункцио-

нальную спортивную площадку.

– Вы долго ждали этого события, и я

уверен, что скоро мы вместе с вами бу-

дем радоваться тому, что ваши дети и

внуки пошли в новую школу. Место вы-

брано прекрасное, и учебное заведение

тоже будет замечательным, – сказал гла-

ва региона.

«Дюймовочка» 
для сельских малышей

На следующий день Александр Михай-

лов побывал на новоселье в садике «Дюй-

мовочка». Как и у одноимённого персона-

жа известной сказки, участь этого детско-

го учреждения долгое время была печаль-

ной. 25 лет он не слышал детских голосов.

Реконструкция началась в прошлом году.

Для восстановления потребова-

лось 26 миллионов бюджетных

рублей.

«Дюймовочку» будут посе-

щать дети в возрасте от 1 до 7

лет. Здесь две группы: ясель-

ная и дошкольная. В садике

есть всё необходимое, чтобы

малышам и воспитателям было

уютно и комфортно. Игровые и

спальни, кабинеты, вспомога-

тельные помещения оснащены

современным оборудованием и

красивой мебелью. Рядом рас-

положены игровые и физкуль-

турная площадки.

Приветствуя юных новосё-

лов, их довольных родителей и

педагогов, Александр Михай-

лов напомнил, что в тяжёлые

перестроечные годы многие

детские дошкольные учреждения, к сожа-

лению, были закрыты. Такая участь по-

стигла и десятки учреждений нашего ре-

гиона. Часть из них спасло то, что они

эксплуатировались различными органи-

зациями, другие же, особенно в сельской

местности, были разобраны.

Сегодня ситуация с дошкольным образо-

ванием в регионе благодаря настойчивой,

последовательной работе администрации

принципиально иная. За 13 лет в области

было построено 23 детских сада на 2067

мест, а 10 из них – за последние три года.

Администрация Курской области уже к

концу года готова выполнить поставлен-

ную Владимиром Путиным задачу по

обеспечению детей от 3 до 7 лет местами

в детских садах. То есть на год раньше

определённого президентом срока. А в

следующем году в планах руководства

региона – обеспечить местами малышей

ясельного возраста.

В соловьином крае 249 дошкольных

образовательных учреждений. Их посе-

щают более 39 тысяч человек. Очереди

нет уже в 25 муниципальных районах и го-

родских округах.

В первом полугодии был сдан в эксплу-

атацию детсад № 107 в Курске на 168

мест. Ведётся строительство детских са-

дов в посёлке Пристень, селе Заолешен-

ка Суджанского района, городах Фатеже,

Льгове и Обояни, посёлке Золотухино –

на 140 мест каждый, а также в посёлке

им. Карла Либкнехта Курчатовского райо-

на на 120 мест.

В Октябрьском районе за три года было

дополнительно открыто 125 мест для де-

тей дошкольного возраста. На ремонтные

работы израсходовано 12 миллионов руб-

лей из областного и местного бюджета. В

текущем году планируется капремонт дет-

сада «Солнышко», что даст возможность

создать 25 дополнительных мест.

– Душа радуется, когда приходится бы-

вать на открытии столь важных социальных

объектов, – сказал Александр Михайлов. –

Но мы радуемся вдвойне, когда такие объ-

екты появляются в сельской местности.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ 

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ТЫСЯЧА

Врио губернатора Александр Михайлов закладывает первый блок
в фундамент школы в селе Жерновец Золотухинского района

Светлые головы искали в Льгове

Лучший 
город Земли Классные метры

Владимир Иванов пожелал участникам
проекта удачи и карьерного роста

Владимир Иванов, секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия»:

– Важно, что эти инициативы исходят из

проектных мастерских: от учёных, обществен-

ных деятелей, политиков, неравнодушных и

активных, любящих свой город и готовых вне-

сти максимальный вклад в его развитие и про-

цветание. Проекты эти важны потому, что ка-

саются каждого жителя областного центра.

Детский сад села Дьяконово Октябрьского
района будут посещать ребятишки от 1 до 7 лет
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Молодые папы, в их числе члены пер-
вичного отделения «Единой России», недав-
но помогли установить в селе Беседино
Курского района детскую площадку, о ко-
торой здесь давно мечтали.

Мужчины откликнулись на просьбу Валерия

Михайлова – секретаря первички, главы Бесе-

динского сельсовета. Работники пожарной ча-

сти №32 Алексей Еськов, Геннадий Букреев,

Николай Анненков, а также их руководитель

Сергей Руднев с радостью принялись за рабо-

ту. К ним присоединились Виталий Деденко и

Денис Алябьев (сотрудник ОАО «МРСК Цент-

ра» – «Курскэнерго»). Дружно и быстро в пар-

ке возле здания местной администрации они

установили яркое оборудование для малышей:

горку, качели, лавочки и песочницу.

– В парке мы регулярно наводим поря-

док, – рассказывает Валерий Михайлович.

– Сейчас будем помогать с ремонтом биб-

лиотеки, зданию уже больше ста лет. Сво-

ими силами справились с ремонтом фельд-

шерско-акушерского пункта.

В первичном отделении состоит тридцать

единороссов. Это работники администрации

сельсовета, больницы и дома культуры. Они за-

нимаются благоустройством, помогают с ремон-

том. Спил деревьев, борьба с бродячими собака-

ми, ремонт колодцев – дел в сельсовете много.

В сентябре в Беседино ожидается радо-

стное событие. Откроется детский сад, ко-

торый смогут посещать около ста детей.

Ровно столько в сельсовете живёт ребяти-

шек дошкольного возраста.

– Сейчас ведётся реконструкция здания,

– говорит Валерий Михайлов. – А с благо-

устройством мы, конечно же, поможем.

Наталья ВОЛОДИНА

ПЕРВИЧКА

Чем кормят школьников в оздорови-
тельных лагерях, расположенных в

пригороде Курска, в районе посёлка Мо-
ква? Каковы условия проживания детей,
насколько разнообразен их досуг? На
эти и другие вопросы 25 июля искали
ответы активисты партийного проекта
единороссов «Народный контроль».

Кружки и танцы
Контролёры во главе с региональ-

ным руководителем проекта Анатоли-

ем Григоровым и совместно с предста-

вителями комитета образования и на-

уки Курской области отправились в

рейд сразу в три детских оздорови-

тельных учреждения.

В лагере имени Ульяны Громовой

активисты проверили состояние кухни,

заглянули в корпуса. Заместитель ру-

ководителя регионального исполкома

«Единой России» Сергей Котляров по-

смотрел документацию на питание.

Проверяющие остались довольны

условиями проживания, организацией

и качеством питания воспитанников,

высоко оценили досуговую часть отды-

ха. Ребята здесь занимаются в круж-

ках, танцуют и поют. А на занятии

кружка «Патриот» знакомятся с произ-

ведениями военной тематики.

«Народные контролёры» обратили

внимание на то, что в лагере работают

болеющие за своё дело люди. Наталья

Ходоревская, заместитель директора по

административно-хозяйственной части,

призналась: «Хочется, чтобы детский от-

дых в лагере был круглогодичным».

Единственное, на что посетовали в

лагере, – неприятный запах, который

порывами ветра доносит, по всей види-

мости, от станции очистки воды. Участ-

ники проекта пообещали администра-

ции оказать помощь в решении этой

проблемы.

Осталась бы здесь на всё лето
В лагере имени Зои Космодемьян-

ской у участников проекта возникли

претензии к организации питания и со-

стоянию столовой. Руководство пообе-

щало исправить замечания.

«Народные контролёры» выяснили,

что большинство продуктов, которыми

кормят детей, закупается у российских

производителей, а это немаловажно.

Ребята отдыхом довольны.

– Я бы осталась здесь на всё лето, –

рассказала школьница из младшей

группы Арина Котяева. – Нас вкусно

кормят. Мы постоянно чем-то заняты.

Особенно люблю вечерние дискотеки.

Санаторий «Соловушка», на базе ко-

торого работает оздоровительный ла-

герь, – пример для подражания: сияющие

чистотой комнаты, прекрасно оформлен-

ные залы. Санаторий удостоился высокой

оценки наблюдателей и в прошлом году.

Во всех оздоровительных учрежде-

ниях, которые посетили активисты про-

екта, были созданы посты «Народного

контроля». Это поможет решать сущес-

твующие проблемы быстро и на месте.

Оксана АННЕНКОВА

С 1 августа в Железногорске начинается приём за-
явлений в Университет мудрого возраста на 2014-
2015 учебный год.

Это учебное заведение работает в рамках партий-

ного проекта единороссов «Университет пожилого че-

ловека». Заявление можно подать до 1 ноября в зда-

нии Пенсионного фонда по адресу: ул. Горняков, 5а.

Или позвонить по телефонам: 2-62-84, 4-74-75 с 9-00

до 18-00, кроме субботы и воскресенья. Набор прово-

дится на факультеты: юридический; сад, огород и до-

моводство; информатика; психология и здоровье; пра-

вославие.

Иван Жуков, член Регионального политсовета

«Единой России», председатель Курского региональ-

ного отделения «Союза пенсионеров России», счита-

ет, что в Железногорске один из лучших университе-

тов пожилого человека в стране:

– В этом году он занял первое место среди подоб-

ных учебных заведений Курской области. Это боль-

шое достижение стало возможным благодаря усер-

дию студентов и вниманию педагогов.

Илья ДОРОДНЫХ

После семилетнего перерыва в селе Жидеевка Же-
лезногорского района в рамках партийного проекта
единороссов «Детский спорт» вновь открылся лагерь
«Олимпиец».

На торжественной линейке с началом смены детей

поздравили член политсовета городского отделения

«Единой России», глава Железногорска Виктор Солн-

цев, секретарь местного отделения «Единой России»,

председатель Железногорской городской думы Алек-

сандр Воронин и заслуженный мастер спорта, призёр

Олимпийских игр в Пекине Екатерина Волкова.

Юные спортсмены получили в подарок бесплатный

летний отдых в сосновом бору. В этом году лагерь

примет две смены – более 200 человек. Дети, которые

ни разу здесь не были, возможно, и не заметят пере-

мен. А вот их родители по достоинству оценили разни-

цу.

Семь лет назад городская администрация посчита-

ла «Олимпиец» непригодным для проживания и оздо-

ровления детей. Решили не просто отремонтировать

здания, а сделать лагерь современным и комфорт-

ным. На ремонт было потрачено более семи милли-

онов рублей. Теперь здесь жилые корпуса с новой ме-

белью, заасфальтированные дорожки, светлая, про-

сторная столовая с обновлённым кухонным оборудо-

ванием. В достроенном новом здании медпункта, куда

вошёл процедурный кабинет, отдельный санузел, есть

всё необходимое оборудование и медикаменты. До-

полнительная водяная скважина позволила смонтиро-

вать установку для горячей водой, а также построить

современные туалеты и душевые кабины.

Территория хорошо освещена множеством све-

тильников с энергосберегающими лампами. Уют со-

здают клумбы и беседки.

Юные спортсмены признались, что в таких услови-

ях им приятно тренироваться и готовиться к новым по-

бедам.

Кирилл ЛАВРОВ

Пищеблок готовит впрок

Откуда появилось слово «копейка»,
чей символ в виде двуглавого орла на
российском рублёвом денежном знаке,
кто придумал гурт (ребро монеты), а
также многие другие вопросы выясня-
ли 22 июля юноши и девушки смены

«Комсорг» из лагеря отдыха имени Ва-
лентины Терешковой в рамках партий-
ного проекта единороссов «Финансо-
вая грамотность населения и субъектов
предпринимательства».

А помогали им в этом эксперты – ру-

ководители страховой компании,

банковской сферы и бизнеса.

Современный мир находится в

непрерывном финансовом движе-

нии. Но подавляющее большин-

ство людей не ставит перед собой

финансовых целей, а значит – и не

пытается их достичь. Между тем

можно выделить четыре основные

цели, первая из которых – пенси-

онные накопления. Молодые люди

были обескуражены, когда узнали:

чтобы обеспечить себя к пенсии

дополнительным доходом в 10 ты-

сяч рублей, с первой заработной

платы придётся откладывать еже-

месячно почти такую же сумму.

Однако есть и другие цели: купить

жильё, обучить детей и реализо-

вать мечту. Эти задачи тоже требуют

денег, поэтому инвестировать ежеме-

сячно придётся даже больше.

Ребята пробовали распределять се-

мейный бюджет. Участникам экспери-

мента Кириллу, Валентине и Марине

удалось справиться с заданием, выделив

главные статьи расхода: питание, оплата

жилищно-коммунальных услуг, связи,

расходы на транспорт, одежду и меди-

цинское обслуживание. Далее молодые

люди учились планировать свои расхо-

ды, сберегать средства и размещать их в

различных проектах инвестирования.

Комсорги узнали много нового о

страховой системе, банковских вкла-

дах, паевых инвестиционных фондах,

фондовом рынке, всемирном обменни-

ке ФОРЕКС и инвестициях в недвижи-

мость. Все эти инструменты инвести-

рования они сами представляли и рек-

ламировали. Кроме того, ребята участ-

вовали в викторине, получая за пра-

вильные ответы сладкие призы.

Егор САДОВСКИЙ

Путешествие по сказкам провели
для детей в рамках партийного проек-
та единороссов «России важен каждый
ребёнок» и Года культуры сотрудники
Пристенской центральной сельской
библиотеки совместно с Центральным
сельским ДК.

Мальчишки и девчонки посмотрели пре-

зентации сказок, повторили правила дорож-

ного движения и поиграли в подвижные игры.

– Хорошо известно, что маленький

ребёнок любит играть, – говорит заведу-

ющая библиотекой Анна Адян. – Он жи-

вёт этим. Что-то придумывает сам, что-

то берёт от взрослых. Создавая в вооб-

ражении правила игры, ребёнок учится

жизни. А сказки созданы взрослыми,

чтобы помочь деткам познавать мир.

С большим интересом ребята участ-

вовали в викторинах, угадывали геро-

ев сказок. Никто не ушёл без сладкого

приза и сувенира на память.

Ростислав ПИСАРЕВ

Пришла пора учиться

Проверяющие выяснили: большинство продуктов, 
которыми кормят детей, от российских производителей

Копейка инвестиции бережёт

Качели есть, и садик будет

В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛИ ПОСТЫ «НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ»

О финансах поём романсы

Новый старт 
«Олимпийца»

Тренировка в сосновом бору

На сказках что на салазках
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Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов
запятнал честь прадеда – ректора Москов-
ского госуниверситета, чьим именем назва-
на одна из столичных улиц. Миру науки и
образования он предпочёл уголовный.

Деньги без национальности
На минувшей неделе Мосгорсуд приго-

ворил оппозиционеров Сергея Удальцова

и Леонида Развозжаева к 4,5 годам заклю-

чения каждого по делу об организации

массовых беспорядков в 2012 году. На

Развозжаева также наложен штраф – 150

тысяч рублей.

Финал закономерен и, пожалуй, даже

мягок. Оба претендовали на 8 лет заклю-

чения, такой срок требовал прокурор.

Напомним, 5 октября 2012 года в эфире

телеканала НТВ был показан документаль-

ный фильм «Анатомия протеста-2», в кото-

ром утверждалось, что глава комитета по

обороне и безопасности парламента Гру-

зии Гиви Таргамадзе, которого журналисты

назвали «конструктором цветных револю-

ций», руководил действиями Удальцова и

других российских оппозиционеров. Он

планировал с их помощью добиться на-

сильственной смены власти в России.

Следственный комитет РФ возбудил уго-

ловное дело. Согласно его материалам,

Удальцов, Развозжаев и Константин Лебедев

собирались осенью 2012 года организовать

массовые беспорядки с участием 35 тысяч

человек, для чего устраивали тренировочные

лагеря в регионах России. Следствие устано-

вило, что активисты «Левого фронта» наме-

ревались начать захват власти в Калинингра-

де. Для воплощения замысла Удальцов и его

сторонники пытались найти 20 миллионов

рублей из разных, в том числе зарубежных,

источников. Стоит отметить, что материалы

дела почти полностью повторили сведения,

изложенные в «Анатомии протеста-2».

У разбитого корыта
Интересно, что Удальцов и Развозжаев

сели по наводке своего соратника – Лебе-

дева. Его показания были одними из осно-

вополагающих. Лебедев вину признал

сразу и заключил сделку со следствием,

получив в итоге два года лишения свобо-

ды и выйдя на свободу условно-досрочно.

Вот так. А ведь Удальцов имел шанс

получить пропуск в серьёзную политику.

Не зря же его дважды приглашали на

встречу с Дмитрием Медведевым. Пойми

он, что политика – это вещь гораздо более

серьёзная, чем банальная уличная движу-

ха со скандированием речёвок, неизмен-

ным задержанием и сопровождением до

ближайшего отделения милиции, мог бы

войти в легальное поле. Однако оппозици-

онер предпочёл не только остаться в «по-

литической песочнице», но и поиграть в

войнушку, в «русский майдан».

И опять, даже после финальных слов

судьи, ненужная и непонятная бравада:

объявление очередной бессрочной голодо-

вки. Но в «Матросской тишине» не забалу-

ешь: там будут кормить принудительно.

Уже ни для кого не секрет, что оппозицион-

ное движение в России сейчас пригорюни-

лось у разбитого корыта. По опросу «Левада-

центра», число тех, кто считает, что в стране

практически нет политической оппозиции, до-

стигло рекордного показателя за последние

10 лет. Такой точки зрения придерживаются

76 процентов опрошенных. А ещё год назад

этот показатель был в три раза меньше.

Глеб ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

ЦИФРА НОМЕРА

2300 Великой Отечественной войны живут в соло-
вьином крае, около 300 человек из них – уча-
стники Курской битвы. Около 50 тысяч ныне
живущих курян обеспечивали приближение
Победы, работая в тылу.ветеранов

ПОЛИТТУСОВКА

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

Жительница города горняков Ека-
терина Дементьева (фамилия и имя
изменены) несколько лет борется с
раковой опухолью. Лечение больных
с онкологическим диагнозом зачас-
тую процесс долгий и дорогостоя-
щий.

Справиться с недугом нашей геро-

ине помогает Региональная обще-

ственная приёмная лидера партии

«Единая Россия» Дмитрия Медведе-

ва. На приём к члену фракции едино-

россов в облдуме, генеральному ди-

ректору УК «Металлоинвест» Андрею

Варичеву женщина обратилась сра-

зу, как только узнала о заболевании и

о том, что предстоят затратные про-

цедуры.

– Близкие порекомендовали обра-

титься в общественную приёмную

Дмитрия Медведева, сказали: там

обязательно помогут, – говорит Ека-

терина Васильевна. – Меня принял

Андрей Варичев – приятный, отзыв-

чивый человек.

А недавно в Железногорске про-

шёл выездной приём общественной

приёмной лидера партии «Единая

Россия». Екатерина Дементьева вос-

пользовалась случаем, не выезжая

из родного города, вновь обратиться

за помощью к депутату. Как расска-

зала нам женщина, деньги на лече-

ние она уже получила. Скоро ей пред-

стоят очередные оздоравливающие

процедуры.

Анастасия ЗОРИНА

Уголовник из «песочницы»

На ипподроме областного центра на улице
Магистральной в ближайшее время должно

закипеть строительство. Здесь по федеральной
программе «Газпром – детям» планируется воз-
вести конно-спортивный комплекс.

На минувшей неделе заместитель генераль-

ного директора ООО «Газпром межрегионгаз»,

директор ОАО «Российские ипподромы» Нико-

лай Исаков обсудил с врио губернатора Алексан-

дром Михайловым реализацию этого проекта.

Планируется, что в него войдут ипподромные

круги: беговой, скаковой и тренировочный, кры-

тый манеж с тёплыми переходами, ветеринар-

ная клиника, конюшни и детская спортивная

школа. Посещение комплекса будет доступно

всем, кто любит лошадей и интересуется кон-

ным спортом. Сдавать его будут поэтапно, пер-

вая очередь заработает в полную нагрузку к кон-

цу 2016 года.

Курская область стала первой из тридцати

регионов, где ОАО «Росипподромы» намерено

осуществить столь масштабный проект. Причём

он будет индивидуальным, учитывающим спе-

цифику и потребности региона. Как отметил

Исаков, разработка проектно-сметной докумен-

тации поручена талантливым питерским специ-

алистам, проектировавшим олимпийские объ-

екты в Сочи.

Светлана МАЛЬЦЕВА

Болезнь осилим сообща

Приём ведёт Андрей Варичев

РЕГИОН

Курский ипподром
СПРОЕКТИРУЮТ ТЕ ЖЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ЧТО И ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ В СОЧИ

ДЕТСТВО

«В супермаркете покупала колбасу и заме-
тила, что стоимость товара в чеке выше, чем
указанная на ценнике. Кассир объяснила, что
колбаса подорожала, а внести изменение не ус-
пели. Объясните, по какой цене я имею право
приобрести товар – по той, что указана на цен-
нике, или по той, которую мне пробили в кассе?»

Светлана Васильева, Курск
– В соответствии с действующим законо-

дательством, размещение цены на ценнике в

торговом зале свидетельствует о том, что про-

давец готов заключить договор розничной

купли-продажи с любым покупателем, кото-

рый к нему обратится, по той цене, которая

указана на ценнике, – объясняет старший по-

мощник прокурора области Татьяна Перова. –

Кроме того, в соответствии с законом «О за-

щите прав потребителей», продавец обязан

предоставить потребителю достоверную ин-

формацию о товарах, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора. Она долж-

на содержать в том числе цену в рублях. Та-

ким образом, вы вправе приобрести товар по

цене, указанной на ценнике в торговом зале.

Детский конкурс с таким забавным на-
званием прошёл 30 июля в районном до-
ме культуры посёлка Солнцево.

Инициатор и организатор мероприятия

– совет сторонников местного отделения

«Единой России» во главе с председате-

лем совета, начальником районного отде-

ла культуры Еленой Никитиной.

За звание королевы боролись девять

девочек от 7 до 16 лет. Все конкурсантки

получили один из титулов: «Обаяние»,

«Нежность», «Грация», «Артистичность»,

«Фантазия». «Королевой бантика-2014»

компетентное жюри и зрительный зал еди-

нодушно признали ученицу 6-го класса

Солнцевской средней школы Полину По-

лянскую.

Кстати, для зрителей обязательным ус-

ловием было наличие бантика как укра-

шения или эмблемы. Болельщики прини-

мали активное участие в конкурсе и полу-

чали призы. Среди них также была выбра-

на королева бантика.

Герман АЛТУНИН

Королева бантика

Удальцов готовил «русский майдан»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа с 14.30 до 17.00 – депутат Курского го-

родского Собрания БЕЛАШОВ Олег Анатольевич.
6 августа с 14.30 до 17.00 – член Президиума

Регионального политсовета партии «Единая Рос-

сия», глава города Курска ГЕРМАНОВА Ольга Ми-
хайловна.

7 августа с 10.00 до 12.30 – член Президиума Ре-

гионального политсовета партии «Единая Россия»,

первый заместитель председателя Курской област-

ной Думы КАРАМЫШЕВ Виктор Николаевич.
Консультация юриста – каждый понедельник с

10.00 до 12.30. 

Приёмная расположена по адресу: Курск, ул. Ле-

нина, дом 11, 2-й этаж (здание Дома книги). Теле-

фон: (4712) 51-45-49. Приём ведётся в порядке жи-

вой очереди.

График приёма

Посещение комплекса будет 
доступно всем, кто любит лошадей 

ВОПРОС – ОТВЕТ

На ценнике одна стоимость, в чеке – другая

Если зрители смеются,
значит празднуем успех
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Грандиозный молодогвардей-
ский форум «Мы – будущее Рос-
сии» с 15 июля по 1 августа про-
шёл в Солнцевском районе. Около
полутора сотен активистов из
разных учебных заведений Кур-
ской области обменялись опытом
и получили навыки организатор-
ской работы.

Ждём следующего лета
Этому способствовали разно-

образные тематические дни. Так,

в рамках дня «Ты – предпринима-

тель» в гостях у ребят побывал

руководитель проекта Александр

Воробьёв. Он рассказал о тонкос-

тях ведения собственного дела и

предложил молодым людям по-

практиковаться в составлении

бизнес-планов.

Одним из наиболее запомина-

ющихся событий стала тематиче-

ская линейка, где ребята прояви-

ли свои спортивные таланты во

всевозможных играх и турнирах.

Во время церемонии закрытия

29 июля ребята признались, что с

нетерпением ждут следующего

года. Чтобы вновь собраться на

гостеприимной солнцевской зем-

ле. Впрочем, скучать в ожидании

лета-2015 будет некогда: весь

учебный период активисты будут

заниматься патриотической рабо-

той в «Молодой Гвардии Единой

России» и в объединённом цент-

ре «Монолит».

Не соцсетью единой
жив молодой человек

– Многих ребят из нынешней

смены я уже знаю, – говорит руко-

водитель регионального исполко-

ма «Единой России» Александр

Трубников. – Это активные и не-

равнодушные молодые люди, ко-

торые давно занимаются обще-

ственной работой. Но есть и но-

вички. Мне приятно, что они ак-

тивно втянулись в общий процесс.

В этом году программа стала ещё

живее и интереснее. Участники

форума выезжали с социальными

мероприятиями в посёлок Солн-

цево, посещали ветеранов.

Гость смены – член Региональ-

ного политсовета «Единой Рос-

сии», глава Солнцевского района

Геннадий Енютин – отметил, что

позитивный опыт участия в фору-

ме дорогого стоит: ребята вырас-

тут настоящими патриотами.

Впечатлением от приезда в со-

ловьиный край поделился второй

секретарь Центрального комите-

та Общественного объединения

«Белорусский республиканский

союз молодежи» Андрей Беля-

ков:

– Уже 10 лет мы сотрудничаем

с Курской областью. У нас сложи-

лись тесные дружеские отноше-

ния с «Единой Россией» и

руководителем региональ-

ного исполкома партии

Александром Трубнико-

вым. Молодым людям

важно общаться, держать-

ся вместе, получать ин-

формацию не только с эк-

ранов телевизоров и из

социальных сетей, а в про-

цессе живого общения.

Только так можно научить-

ся мыслить и составлять

собственное мнение по по-

воду происходящих собы-

тий. Молодёжь, воспитан-

ная в духе патриотизма, –

это кадровый резерв, на

который будут опираться

наши страны в ближай-

шие десятилетия.

Стоит отметить, что не

первый год форум проходит при

поддержке Центрального испол-

кома «Единой России», врио гу-

бернатора Курской области Алек-

сандра Михайлова и региональ-

ного отделения «Единой России»,

совместно с объединённым цент-

ром «Монолит».

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Иные проблемы кажутся неподъёмны-
ми. Но вот за дело берётся новый че-

ловек и запросто распутывает клубок не-
разрешимых задач. «Чудеса да и только»,
– разводят руками люди. Сторонница
«Единой России», с марта этого года ис-
полняющая обязанности главы Малогнеу-
шевского сельсовета Рыльского района
Наталья Разбегаева считает, что в её де-
ле нет чудес. А есть системная работа
профессионала.

Конец засухе
– До этого трудилась специалистом в

администрации сельсовета, – рассказы-

вает Наталья Александровна. – Как при-

ступила к обязанностям главы, столкну-

лась с множеством проблем. Водоснабже-

ние, уборка мусора – всё традиционно для

любого сельсовета.

В первую очередь занялись водоснаб-

жением. В деревне Малогнеушево и по-

сёлке имени Куйбышева люди четыре ме-

сяца жили без воды. Единственный источ-

ник живительной влаги – колодцы. Стари-

ки с верхних этажей многоквартирных до-

мов ходили с вёдрами по воду.

– Из-за чего такое произошло?

– В первую очередь из-за изношеннос-

ти сетей. Водопровод в посёлке был по-

строен более шестидесяти лет назад и ча-

стично реконструирован в 2008 году, од-

нако работы по реконструкции были про-

ведены некачественно.

В сельсовете объекты жилищно-комму-

нального хозяйства были переданы в арен-

ду коммерческой организации, которая, к

сожалению, не смогла своевременно про-

водить ремонтные работы водопроводной

сети. Мы создали муниципальное автоном-

ное учреждение «Малогнеушевское ЖКХ».

Сейчас решены основные проблемы с

подачей воды в посёлке. Окончательно

снять напряжение можно будет только

после реконструкции системы водоснаб-

жения. Мы заказали проект и уже в 2015

году планируем провести реконструкцию.

– То есть то, что годами не работало,

вам удалось наладить за каких-то пол-

года?

– Получается так. Но это не повод оста-

навливаться, у нас ещё много нерешён-

ных проблем.

В остальных населённых пунктах также

идёт замена водопровода. Планируем

строительство новых водонапорных башен

и реконструкцию системы водоотведения.

– Что ещё изменилось за эти месяцы?

– Мы организовали вывоз твёрдых бы-

товых отходов. Ликвидировали несколько

свалок. В населённых пунктах устанавли-

ваем баки для мусора. Надеюсь, скоро

везде будет чисто и красиво.

В этом году приобрели первые детские

площадки. Такого никогда не было. Одну

поставили в посёлке им. Куйбышева, дру-

гую – в деревне Малогнеушево.

Кроме того, у нас на балансе три ко-

тельные. Сейчас работаем над тем, чтобы

в следующем году жители многоквартир-

ных домов перешли на индивидуальное

отопление. Это удобно.

Гармония родных просторов
– Какие невероятные силы и навыки

нужны, чтобы сдвинуть с места много-

летний пласт проблем?

– Ничего особенного. Всё, что нужно, –

работать с любовью к своей земле. У нас

хорошее расположение сельсовета: де-

вять километров от Рыльска. Есть сахар-

ный завод, который пополняет бюджет.

При этом мы оказались в хвосте. Обидно.

Чем мы хуже остальных? Хочется сделать

сельсовет привлекательным для жизни.

– Женщин – успешных руководите-

лей часто называют железными леди.

Вы себя такой считаете?

– Вряд ли. Было трудно первое время.

Администрация района меня поддержала.

Коллеги – главы сельсоветов – помогли и

подсказали.

– У вас два высших образования, по-

лученных в московских вузах. Что по-

мешало продолжить карьеру в столи-

це?

– Моя нелюбовь к столичному образу

жизни. Не нравится суета. Стояние в

пробках – время, которое можно потра-

тить на что-то полезное. Если так бежать,

то когда жить?

У меня ненормированный график, на-

сыщенная работа. Но при этом я успеваю

видеться с друзьями, общаться с земляка-

ми, развиваться. У нас отзывчивые, до-

брые люди. И мне нравится, не растрачи-

вая сил попусту, улучшать жизнь на малой

родине.

Ольга УМЕРЕНКОВА

Почему деревня лучше столицы

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

К участнику двух великих битв – Сталин-
градской и Курской – Николаю Космалюку в
конце минувшей недели пришёл в гости кур-
чатовский волонтёрский отряд «Мы», в кото-
рый входят ребята из «Молодой Гвардии
Единой России».

Молодые люди принесли с собой не толь-

ко цветы и сладости. В руках у девушек так-

же были вёдра и тряпки, ведь основная цель

движения – реальная помощь тем, кто в ней

нуждается.

И всё же молодёжь сначала усадили за

стол. В свои девяносто с хвостиком Николай

Дмитриевич жизнерадостен, бодр и необы-

чайно приветлив. В 1942-м он отправился

добровольцем на фронт. Его назначили ко-

мандиром миномётного расчёта 112-й

стрелковой дивизии. В первых же боях полу-

чил тяжёлое ранение, но отлёживаться в го-

спитале не стал. Как только раны слегка за-

жили, вновь отправился на передний край.

То, что выжил, до сих пор считает чудом.

Не менее интересна, но в то же время

трагична судьба участницы Великой Отече-

ственной войны Софьи Мяснянкиной, кото-

рую также посетили волонтёры. Она расска-

зала ребятам, что в 17 лет вместе с матерью

была связной партизанского отряда. В 1943

году маму Софьи Викентьевны казнили фа-

шисты. Девушка отправилась на фронт, бы-

ла инструктором санитарной роты 105-й

гвардейской Краснознамённой стрелковой

дивизии. Спасая раненых бойцов, не раз ри-

сковала жизнью, за что получила медаль

«За боевые заслуги».

В городе атомщиков объявлена патриоти-

ческая акция «Ветеран живёт рядом». Она

посвящена 71-й годовщине победы в Кур-

ской битве. Для ветеранов и вдов Великой

Отечественной войны купили тонометры и

глюкометры. А волонтёрский отряд «Мы»

объезжает их дома и оказывает помощь.

Ксения ЛИСИЦЫНА

ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ

Нам дороги эти 
позабыть нельзя

Наталья Разбегаева

Как здорово, что все мы здесь 

Церемония закрытия форума

То, что выжил в той войне, 
Николай Космалюк считает чудом

ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛА ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА ИЗ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

На радость детворе и мамам: установка
детской площадки в деревне Малогнеушево

Тематический день «Урок
физкультуры 21-го века»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+

14.25 Добрый день.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЯСМИН». 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+

23.30 Т/с «ГОМОРРА». 16+

01.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА». 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Второй. Герман Титов.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Курск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+

13.00 Особый случай. 12+

14.00 Вести.
14.30 Вести-Курск.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Девчата. 12+

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». 12+

17.00 Вести.
17.45 Вести-Курск.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 Прямой эфир. 12+

19.35 Вести-Курск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

00.40 Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева. 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.30 Такт-новости. 16+

07.00 112. 16+

07.30 Смотреть всем! 16+

08.30 Новости 24. 16+

09.00 Территория 
заблуждений. 16+

11.00 Тайны мира. 16+

12.00 112. 16+

12.30 Стражи порядка. 16+

12.45 Тактичные дети. 0+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 Засуди меня. 16+

15.00 Семейные драмы. 16+

16.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство. 16+

19.00 Такт-новости. 16+

19.30 Новости 24. 16+

20.00 Смотреть всем! 16+

21.00 Т/с «БОЕЦ». 16+

23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+

23.30 Такт-новости. 16+

00.00 Адская кухня. 16+

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 16+

08.35 До суда. 16+

09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14.30 Прокурорская проверка.16+

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА». 16+

18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+

21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+

23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

СТС
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ». 0+

07.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ». 6+

08.00 Осторожно: дети! 16+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

09.00 Городские истории. 12+

09.30 6 кадров. 16+

09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». 16+

10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».16+

11.15 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ». 16+

13.30 6 кадров. 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».16+

15.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». 16+

18.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

18.30 Частности. 16+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

21.30 Комедия «ТЫСЯЧА 
СЛОВ». 16+

23.15 6 кадров. 16+

00.30 Гав-стори. 16+

РОССИЯ 2
04.55 Моя рыбалка.
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

07.00 Панорама дня. Live.
08.50 Т/с «ТАКСИ». 16+

09.50 Эволюция.
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+

15.55 Трон.
16.30 Опыты дилетанта.
17.00 Основной элемент.
17.30 Большой спорт.
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+

22.55 Большой спорт.
23.15 Эволюция.
01.20 Т/с «ТАКСИ». 16+

02.15 Полигон.
03.40 Рейтинг Баженова. 16+

СЕЙМ
07.00 Утренняя зарядка. 6+

07.15 События дня.
07.35 Есть такая профессия. 12+

07.45-08.00 Утренняя зарядка. 6+

13.00 Диво. 6+

13.30 Купелька. 6+

13.40 Семья России. 12+

13.50-14.00 Прайм-тайм. 12+

16.00 Диво. 6+

16.30-17.00 Власть. Открытая
политика. 12+

19.00 События дня.
19.15 Власть. Открытая

политика. 12+

19.45-20.00 Правопорядок. 12+

22.00 События дня.
22.20 Экстренный вызов. 12+

22.35-23.00 Большой экран. 12+

СРЕДА, 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Сегодня вечером. 16+

14.05 Добрый день.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЯСМИН». 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+

23.30 Т/с «ГОМОРРА». 16+

01.30 Х/ф «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА». 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Ты – это мир!
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Курск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+

13.00 Особый случай. 12+

14.00 Вести.
14.30 Вести-Курск.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Девчата. 12+

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». 12+

17.00 Вести.
17.45 Вести-Курск.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 Прямой эфир. 12+

19.35 Вести-Курск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

00.40 Операция «Большой
вальс». 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.30 Такт-новости. 16+

07.00 112. 16+

07.30 Смотреть всем! 16+

08.30 Новости 24. 16+

09.00 Триллер «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ». 16+

11.00 Тайны мира. 16+

12.00 112. 16+

12.30 Стражи порядка. 16+

12.45 Тактичные дети. 0+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 Засуди меня. 16+

15.00 Семейные драмы. 16+

16.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство. 16+

19.00 Такт-новости. 16+

19.30 Новости 24. 16+

20.00 Смотреть всем! 16+

21.00 Т/с «БОЕЦ». 16+

23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+

23.30 Такт-новости. 16+

00.00 Адская кухня. 16+

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 16+

08.35 До суда. 16+

09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14.30 Прокурорская проверка.16+

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА». 16+

18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА». 16+

21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+

23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

СТС
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ». 0+

07.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ». 6+

08.00 Осторожно: дети! 16+

09.00 Городские истории. 12+

09.30 6 кадров. 16+

09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

10.50 Приключения «ИЗГОЙ». 16+

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».16+

15.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». 16+

18.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

18.30 Частности. 16+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

21.30 Комедия «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ». 16+

23.45 6 кадров. 16+

00.00 Частности. 16+

00.30 Гав-стори. 16+

РОССИЯ 2
05.05 Максимальное

приближение.
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

07.00 Панорама дня. Live.
08.50 Т/с «ТАКСИ». 16+

09.55 Эволюция.
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+

15.55 24 кадра. 16+

16.25 Наука на колесах.
16.55 Большой спорт.
17.15 Профессиональный бокс.

Б. Риос (США) – Д.Г.
Чавес (Аргентина). А.
Новиков (Россия) – Д.
Варгас (США). Бой за
титул ЧМ по версии WBA.

19.15 Т/с «КОТОВСКИЙ». 16+

22.45 Большой спорт.
23.05 Эволюция.
01.05 Т/с «ТАКСИ». 16+

02.05 24 кадра. 16+

02.35 Наука на колесах.
03.05 Угрозы современного

мира.
04.00 Диалоги о рыбалке.
04.25 Язь против еды.

СЕЙМ
07.00 Утренняя зарядка. 6+

07.15 События недели.
07.45-08.00 Утренняя зарядка. 6+

13.00 Диво. 6+

13.30 Купелька. 6+

13.45-14.00 Экстренный 
вызов. 12+

16.00 Диво. 6+

16.30-17.00 Власть. Открытая
политика. 12+

19.00 События дня.
19.15-20.00 Власть. Открытая

политика. 12+

22.00 События дня.
22.20 Этим вечером. 12+

22.50-23.00 Семья России. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+

14.25 Добрый день.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЯСМИН». 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+

23.30 Т/с «ГОМОРРА». 16+

01.20 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Судьба поэта. Лебедев-

Кумач.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Курск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+

13.00 Особый случай. 12+

14.00 Вести.
14.30 Вести-Курск.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Девчата. 12+

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». 12+

17.00 Вести.
17.45 Вести-Курск.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 Прямой эфир. 12+

19.35 Вести-Курск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

00.40 Целители. Расплата за
невежество. 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.30 Такт-новости. 16+

07.00 112. 16+

07.30 Смотреть всем! 16+

08.30 Новости 24. 16+

09.00 Военная тайна. 16+

11.00 Тайны мира. 16+

12.00 112. 16+

12.30 Стражи порядка. 16+

12.45 Тактичные дети. 0+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 Засуди меня. 16+

15.00 Семейные драмы. 16+

16.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство. 16+

19.00 Такт-новости. 16+

19.30 Тактичные дети. 0+

19.45 Программы ТК «ТАКТ». 16+

20.00 Смотреть всем! 16+

21.00 Т/с «БОЕЦ». 16+

23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+

23.30 Такт-новости. 16+

00.00 Адская кухня. 16+

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 16+

08.35 До суда. 16+

09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14.30 Прокурорская проверка.16+

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА». 16+

18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА». 16+

21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+

23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

СТС
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ». 0+

07.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ». 6+

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

09.00 Частности. 16+

09.30 6 кадров. 16+

09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». 16+

10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».16+

11.15 Комедия «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ». 16+

13.30 Городские истории. 12+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».16+

15.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». 16+

18.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

18.30 Городские истории. 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

21.30 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ». 16+

23.45 6 кадров. 16+

00.30 Гав-стори. 16+

РОССИЯ 2
04.55 Моя рыбалка.
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

07.00 Панорама дня. Live.
08.50 Т/с «ТАКСИ». 16+

09.55 Эволюция.
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+

15.50 Большой скачок.
17.55 Большой спорт.
18.20 Освободители.
19.15 Т/с «КОТОВСКИЙ». 16+

22.45 Большой спорт.
23.05 Эволюция.
01.05 Т/с «ТАКСИ». 16+

02.05 Моя рыбалка.
02.35 Диалоги о рыбалке.
03.00 Язь против еды.
03.30 24 кадра. 16+

03.55 Наука на колесах.
04.25 Рейтинг Баженова. 16+

СЕЙМ
07.00 Утренняя зарядка. 6+

07.15 События дня.
07.35 Есть такая профессия. 12+

07.45-08.00 Утренняя зарядка. 6+

13.00 Диво. 6+

13.30 Спорт-ТВ. 12+

13.45-14.00 Православный
альманах. 12+

16.00 Диво. 6+

16.30-17.00 Власть. Открытая
политика. 12+

19.00 События дня.
19.15 Большой экран. 12+

19.35 Прайм-тайм. 12+

19.45-20.00 ПсихологИя. 12+

22.00 События дня.
22.20 Слово церкви. 12+

22.35 Прайм-тайм. 12+

22.45-23.00 ПсихологИя. 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА ВТОРНИК, 5 АВГУСТА

СКАНВОРД

Ответы на сканворд из №30: По горизонтали: Холостяк. Водоём. Брешь. Веха. Хомут. Судок. Тара.
Фрау. Мрак. Аджика. Купол. Блиц. Обои. Пан. Дюна. Тачка. По вертикали: Глобус. Аккорд. Уезд. Жабо.
Штоф. Липа. Крик. Обод. Акцент. Вотум. Теорема. Рэп. Хурма. Комната. Коляска.

Имя шоу-
мена

Галкина

Лице-
мерный
угодник

Место
служения

богу

Гурченко
или

Зыкина

Воспо-
минания
ветерана

Вело-
сипед

для двоих

Собака,
тянувшая

репу

Кратер
вулкана

Вязкое
месиво

на дороге

Лакей
или паж

Штамп
секрет-
ности

Наклон
лодки

Нечест-
ный кар-
тёжник

Кормилец
двух ге-
нералов

Рассвет-
ная пора

Волшеб-
ство мага

Крепкий
настой
трав

Сорт
вино-
града

Морская
мера

длины

«Роба»
дирижёра 2

Автомо-
бильная
дорога

Поляна
возле
реки

Краткое
время

Увеличи-
тельное
стекло

1

Гряда
холмов

Поздняя
трапеза

Царское
кресло

Буква
в урав-
нении

Гараж
само-
лётов

2

1
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+

14.25 Добрый день.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЯСМИН». 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес. 16+

19.50 Точь-в-точь.
21.00 Время.
21.30 Точь-в-точь.
23.20 Брюс Ли. 16+

01.10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Актерская рулетка. Юрий

Каморный. 12+

09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Курск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+

13.00 Особый случай. 12+

14.00 Вести.
14.30 Вести-Курск.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Девчата. 12+

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». 12+

17.00 Вести.
17.45 Вести-Курск.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 Прямой эфир. 12+

19.35 Вести-Курск.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». 12+

00.35 Живой звук.
02.30 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.30 Такт-новости. 16+

07.00 112. 16+

07.30 Смотреть всем! 16+

08.30 Новости 24. 16+

09.00 Вам и не снилось. 16+

12.00 112. 16+

12.30 Стражи порядка. 16+

12.45 Тактичные дети. 0+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 Засуди меня. 16+

15.00 Семейные 
драмы. 16+

16.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство. 16+

19.00 Такт-новости. 16+

19.30 Новости 24. 16+

20.00 Документальный
спецпроект. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

00.00 Такт-новости. 16+

00.30 Кэйт Бекинсэйл в боевике
«ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». 18+

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 16+

08.35 До суда. 16+

09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14.30 Прокурорская 
проверка. 16+

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА». 16+

18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+

21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+

23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

СТС
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ». 0+

07.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ». 6+

08.00 Осторожно: дети! 16+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

09.00 Городские истории. 12+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». 16+

11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».16+

11.30 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК». 16+

13.30 6 кадров. 16+

14.15 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

18.30 Городские истории. 12+

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

23.00 Студенты. 16+

00.00 Военно-приключенческая
драма «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ». 16+

РОССИЯ 2
05.05 Х/ф «ШПИОН». 16+

07.00 Панорама дня. Live.
08.50 Т/с «ТАКСИ». 16+

09.55 Эволюция. 16+

11.50 Большой спорт.
12.00 Гребля на байдарках и

каноэ. ЧМ.
13.00 Полигон.
15.00 Рейтинг Баженова. 16+

16.05 Прыжки в воду. КМ. Хай-
дайвинг.

17.55 Большой спорт.
18.15 Освободители.
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

КАРАВАНАМИ». 16+

23.35 Большой 
спорт.

00.00 Крым. Байк-шоу.
01.00 Т/с «ТАКСИ». 16+

02.00 Человек мира.
02.55 За кадром.
03.50 Максимальное

приближение.
04.15 За кадром.
04.40 Максимальное

приближение.

СЕЙМ
07.00 Утренняя зарядка. 6+

07.15 События дня.
07.35 Есть такая 

профессия. 12+

07.45-08.00 Утренняя зарядка. 6+

13.00 Диво. 6+

13.30 Купелька. 6+

13.45-14.00 Спорт-ТВ. 12+

16.00 Диво. 6+

16.30-17.00 Корсуньский
погром. 16+

19.00 События дня.
19.15 КультТуризм. 12+

19.45-20.00 Экстренный 
вызов. 12+

22.00 События дня.
22.20 Музыкальная 

десятка. 16+

22.45-23.00 Спорт-ТВ. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 12+

06.00-06.10 Новости.
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ». 12+

08.45 М/с «СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. 12+

10.55 Олег Стриженов. Любовь
всей жизни. 12+

12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Роберт Рождественский.

«Желаю Вам…»
15.00 Х/ф «АВГУСТ.

ВОСЬМОГО». 16+

17.30 Угадай мелодию. 12+

18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать

миллионером?
19.25 Две звезды.
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+

23.10 КВН. Премьер-лига. 16+

00.40 Бокс. Бой за титул ЧМ. Д.
Чудинов – М. Буадла.

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК».

07.30 Сельское утро.
08.00 Вести.
08.15 Вести-Курск.
08.25 Язь. Перезагрузка. 12+

09.00 Правила жизни 100-
летнего человека.

10.05 Заповедник «Белогорье»;
Азорские острова. Курорт
на вулкане.

11.00 Вести.
11.10 Вести-Курск.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+

12.25 Х/ф «БЕРЕГ 
НАДЕЖДЫ». 12+

14.00-14.20 Вести.
14.20-14.30 Вести-Курск.
16.25 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». 12+

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА». 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 Комедия «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД:
БЕЗ ТОРМОЗОВ». 16+

05.30 Смотреть всем! 16+

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+

09.40 Чистая работа. 12+

10.40 Организация
Определенных Наций. 16+

12.30 Такт-новости. 16+

13.00 Военная тайна. 16+

15.00 Территория 
заблуждений. 16+

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Записные
книжки». 16+

20.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». 16+

00.00 Евгений Сидихин, Елена
Дробышева в боевике
«АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 16+

НТВ
06.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». 16+

08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». 0+

08.45 Их нравы. 0+

09.25 Готовим с Зиминым. 0+

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+

10.55 Кулинарный поединок. 0+

12.00 Квартирный вопрос. 0+

13.00 Сегодня.
13.20 «Мордовия» – ЦСКА. ЧР

по футболу.
15.30 Бывает же такое! 16+

16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели… 16+

17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+

19.00 Сегодня.
19.55 Самые громкие русские

сенсации. 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

00.20 Жизнь как песня. 16+

СТС
07.30 М/с «СМЕШАРИКИ». 0+

07.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО». 6+

08.00 М/с «МАКС СТИЛ». 12+

08.30 Частности. 16+

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ». 0+

09.10 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ». 6+

09.25 А/ф «МУХНЁМ НА ЛУНУ».16+

11.00 Студенты. 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

14.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

16.00 Городские истории. 12+

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

17.30 А/ф «ТАЧКИ». 6+

19.40 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР». 16+

22.10 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

00.10 Комедия «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО». 18+

РОССИЯ 2
05.05 Человек мира.
06.25 Без тормозов.
07.00 Панорама дня. Live.
08.05 Диалоги о рыбалке.
08.35 В мире животных.
09.05 Человек мира.
09.35 Максимальное

приближение.
10.05 Без тормозов.
10.30 Большой спорт.
10.55 Гребля на байдарках и

каноэ. ЧМ.
12.25 Прыжки в воду. Кубок

мира. Хай-дайвинг.
13.30 24 кадра. 16+

14.00 Наука на колесах.
14.30 Рейтинг Баженова. 16+

15.05 Непростые вещи.
16.05 Большой спорт.
16.30 Гребля на байдарках и

каноэ. ЧМ.
18.00 Х/ф «ПУТЬ». 16+

20.00 V Международный турнир
по боевому самбо
«Платформа S-70».

23.00 Большой спорт.
23.20 Основной элемент.
23.50 Большой скачок.
00.20 Анатомия монстров.
01.10 Опыты дилетанта.
01.40 Человек мира.
03.05 Максимальное

приближение.
03.30 Без тормозов.

СЕЙМ
11.00 События дня.
11.20 Слово церкви. 12+

11.35 Большой экран. 12+

11.45-12.00 ПсихологИя. 12+

16.00 Музыкальная десятка. 16+

16.25 Уроки танцев. 12+

16.40-17.00 Миллион друзей. 12+

21.00-21.30 События недели.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ». 12+

08.10 Армейский магазин. 16+

08.45 М/с «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД».

08.55 Здоровье. 16+

10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. 12+

10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 По следам великих

русских
путешественников. 16+

14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Среда обитания. 12+

16.15 Минута славы. 12+

17.45 Куб. 12+

18.50 КВН. Высшая лига. 16+

21.00 Время.
21.30 Повтори! 16+

23.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 18+

01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА».

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…»
07.45 Планета вкусов.
08.20 «Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный генерал». 12+

10.20 Вести-Курск.
11.00 Вести.
11.10 Про декор.
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ». 12+

14.00 Вести.
14.20 Вести-Курск.
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 12+

20.00 Вести.
21.00 Воскресный вечер. 12+

22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА». 12+

00.45 Х/ф «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ». 12+

02.50 Заповедник «Белогорье»;
Азорские острова. Курорт
на вулкане.
РЕН ТВ + ТАКТ

05.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». 16+

06.45 Концерт Михаила
Задорнова «Записные
книжки». 16+

08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+

00.45 Ужасы «ЯВЛЕНИЕ». 16+

НТВ
06.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». 16+

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс». 0+

08.45 Их нравы. 0+

09.25 Едим дома. 0+

10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. 12+

10.55 Кремлевские 
жены. 16+

12.00 Дачный 
ответ. 0+

13.00 Сегодня.
13.20 «Динамо» – «Спартак».

ЧР по футболу.
15.30 Бывает же такое! 16+

16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели… 16+

17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+

19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+

23.50 Враги 
народа. 16+

00.40 Дело 
темное. 16+

01.35 Остров. 16+

03.00 Дикий мир. 0+

СТС
06.00 Мультфильмы. 0+

07.30 М/с «СМЕШАРИКИ». 0+

07.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК
ПОРОРО». 6+

08.00 М/с «МАКС СТИЛ». 12+

08.30 Городские истории. 12+

09.00 А/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО». 16+

10.30 А/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ». 16+

12.00 Успеть 
за 24 часа. 16+

13.00 6 кадров. 16+

13.40 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

16.00 Частности. 16+

16.30 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР». 16+

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

20.00 Фэнтези «ТОР». 16+

22.10 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

23.10 Фантастический триллер
«ХРАНИТЕЛИ». 16+

02.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+

03.00 Хочу верить. 16+

04.00 Комедия «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». 16+

РОССИЯ 2
04.30 Профессиональный бокс.

В. Глазков – Д. Росси, В.
Лепихин – Р. Берридж.

06.30 Панорама дня. Live.
07.50 Моя рыбалка.
08.20 Язь против еды.
08.50 Рейтинг 

Баженова. 16+

09.20 Большой спорт.
09.55 Гребля на байдарках и

каноэ. ЧМ.
12.35 Большой спорт.
12.55 Трон.
13.25 Полигон.
14.00 Х/ф «ПУТЬ». 16+

16.00 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг.

16.55 Гребля на байдарках и
каноэ. ЧМ.

17.30 Большой спорт.
17.55 Футбол. «Арсенал» –

«Манчестер Сити».
Суперкубок Англии.

19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». 16+

23.25 Большой 
спорт.

23.55 Профессиональный бокс.
В. Глазков – Д. Росси, В.
Лепихин – Р. Берридж.

01.50 Максимальное
приближение.

02.10 Человек мира.
03.30 Максимальное

приближение.

СЕЙМ
11.00 Спорт-ТВ. 12+

11.15 Музыкальная 
десятка. 16+

11.45-12.00 Уроки танцев. 12+

16.00 События 
недели.

16.30 Свое дело. 12+

16.40 Экстренный 
вызов. 12+

17.00-17.30 КультТуризм. 12+

ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

СУББОТА, 9 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».16+

14.25 Добрый день.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЯСМИН». 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+

23.30 Стив Маккуин. 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Космический камикадзе.

Угол атаки Георгия
Берегового. 12+

09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Курск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+

13.00 Особый случай. 12+

14.00 Вести.
14.30 Вести-Курск.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Девчата. 12+

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». 12+

17.00 Вести.
17.45 Вести-Курск.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 Прямой эфир. 12+

19.35 Вести-Курск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

00.40 Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов. 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.30 Такт-новости. 16+

07.00 112. 16+

07.30 Смотреть всем! 16+

08.30 Новости 24. 16+

09.00 Территория 
заблуждений. 16+

11.00 Тайны мира. 16+

12.00 112. 16+

12.30 Стражи порядка. 16+

12.45 Тактичные дети. 0+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 Засуди меня. 16+

15.00 Семейные драмы. 16+

16.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство. 16+

19.00 Такт-новости. 16+

19.00 Программы ТК «ТАКТ».
19.35 Парламентское

обозрение. 16+

20.00 Смотреть всем! 16+

21.00 Т/с «БОЕЦ». 16+

23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск. 16+

23.30 Такт-новости. 16+

00.00 Адская кухня. 16+

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. 16+

08.35 До суда. 16+

09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14.30 Прокурорская проверка.16+

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА». 16+

18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+

21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+

23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

СТС
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ». 0+

07.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
ДЕТСКИЕ ГОДЫ». 6+

08.00 Осторожно: дети! 16+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». 16+

11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».16+

11.30 6 кадров. 16+

11.45 Комедия «ТЫСЯЧА 
СЛОВ». 16+

13.30 Частности. 16+

14.00 6 кадров. 16+

14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».16+

15.05 Шоу «Уральских
пельменей». 16+

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». 16+

18.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

18.30 Городские истории. 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

21.30 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК». 16+

23.35 6 кадров. 16+

00.00 Частности. 16+

РОССИЯ 2
05.10 Моя рыбалка.
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

07.00 Панорама дня. Live.
08.50 Т/с «ТАКСИ». 16+

09.50 Эволюция. 16+

12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+

15.55 Полигон.
17.30 Большой спорт.
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+

20.55 Футбол. «Хапоэль»
(Кирьят-Шмона, Израиль)
– «Динамо» (Москва,
Россия). Лига Европы.
Отборочный раунд.

22.55 Большой спорт.
23.15 Эволюция. 16+

01.20 Т/с «ТАКСИ». 16+

02.15 Рейтинг Баженова. 16+

03.35 Трон.
СЕЙМ

07.00 Утренняя зарядка. 6+

07.15 События дня.
07.35 Есть такая профессия. 12+

07.45-08.00 Утренняя зарядка. 6+

13.00 Диво. 6+

13.30 Специальный репортаж.12+

13.40-14.00 Большой экран. 12+

16.00 Диво. 6+

16.20-17.00 Власть. Открытая
политика. 12+

19.00 События дня.
19.15 Спорт-ТВ. 12+

19.30 Свое дело. 12+

19.45-20.00 Слово церкви. 12+

22.00 События дня.
22.20 Свое дело от. 12+

22.30 Правопорядок. 12+

22.40-23.00 Городской стиль. 12+

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА
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Выращивание сладких кристаллов –
развлечение для всей семьи. И зной-

ные деньки для этого – лучшее время.
Нам понадобятся баночки с широким

горлышком или стаканы, деревянные

шпажки, прищепки, пищевые красители,

10 стаканов сахара и четыре стакана воды.

Налейте в кастрюлю всю воду и на-

сыпьте четыре стакана сахара. Поставь-

те на огонь. Учтите, что раствор наш

увеличится в объёме, поэтому кастрю-

лю возьмите с запасом. На среднем ог-

не доведите раствор до закипания и до-

бавьте остальной сахар, регулярно по-

мешивая. Когда сахар растворится, сни-

мите кастрюлю с огня на 15 минут.

Пока раствор остывает, подготовьте па-

лочки. Замочите их в воде, затем окуните в

сахар, чтобы положить начало образованию

кристаллов. Палочки мокрые – сахар при-

клеится. После этого нужно дать им время

высохнуть. Иначе, когда вы их поместите в

горячий сахарный раствор, сахар осыплется

и новым кристаллам не на чем будет расти.

Налейте сахарный сироп в стеклян-

ные баночки или стаканы, добавьте пи-

щевые красители. Медленно опустите

палочки в раствор и проденьте сквозь

отверстие в прищепке так, чтобы концы

прищепки опирались на горлышко бан-

ки. Обратите внимание, чтобы палочки

не касались ни дна банки, ни друг друга,

между ними должно остаться расстоя-

ние для обрастания кристаллами.

Поставьте баночки в жаркое солнеч-

ное место. Кристаллы будут готовы че-

рез неделю. Коллекция нарядного слад-

кого хрусталя станет замечательным

сюрпризом для лакомок.

Ольга ИВАНОВА

Моя сестра с детства любит разных зве-
рюшек. Однажды увидела объявление,

что в добрые руки отдают енота-полоскуна.
Сестра загорелась. И вот в её квартире по-
явился новый жилец.

Тишка оказался забавным, кушал двумя

лапками, но предварительно полоскал еду в

воде. Ест он всё, кроме одного продукта, до-

водящего енота до истерики, – сахара-рафи-

нада, который тает у него в лапках.

Такого непоседу я ещё не видела. Тиша пы-

тается в прямом смысле слова везде сунуть

свой нос. Он тянет всё, что вкусно пахнет, да-

же из холодильника. Зверёк – прекрасный эк-

вилибрист, поэтому легко покоряет карнизы и

высокие шкафы. Через несколько дней выяс-

нилось, что клетка с засовом для него не пре-

града – открывается с лёгкостью. В общем,

шкодливый и любопытный Тишка стал хозяи-

ном в квартире. И приучил сестру к порядку.

Енот быстро сообразил, для чего нужна ван-

на и как добыть из крана воду. Из-за тяги к

стирке Тишка тащил под воду всё, что мог доне-

сти: носки, салфетки, платки. И тёр их лапками

в прямом смысле до дыр. Ещё и мурлыкал при

этом, посвистывал и радостно хихикал. Теперь

сестрёнка все вещи запирает в шкаф с потай-

ным замком. Иначе ей грозит большая стирка.

А однажды Тишка открыл окно (для него

это не проблема) и ушёл гулять. Половину но-

чи продолжались поиски, которые не

увенчались успехом. Тогда сестра напеча-

тала объявления: пропал енот, просьба

нашедшего вернуть за вознаграждение. И

расклеила их по микрорайону.

Поздним вечером раздался звонок. Зво-

нил молодой человек: «Девушка, здрав-

ствуйте. Мы сидим на лавочке возле подъ-

езда, вдруг к нам подбегает странный

зверь, хватает кепку приятеля и начинает

полоскать её в луже. Может, это и есть ваш

енот?»

Это действительно оказался Тишка, ко-

торый не растерялся и в незнакомой мест-

ности. Захватил плацдарм около продукто-

вого киоска и выпрашивал еду у покупате-

лей. А вечером решил, что пора затеять

постирушку.

Это фото и рассказ прислала курянка Ири-

на Титова. Ждём ваших писем по электрон-

ной почте: er-kursk@mail.ru, или по адресу:

305000, Курск, Радищева, 12. 

ЛЮБИМЦЫ СЕМЬИХОЗЯЮШКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Как здорово с друзьями, прихватив гитары, отправиться в
лес или к реке на несколько дней. Без машин, без лиш-

него багажа… Только небо и манящая даль лесов и косого-
ров. Казалось бы, что сложного? Закинул вещи в рюкзак, и
вперёд. На самом деле в походе всё решают тонкости.

С вещами на выход
Правильно собранный рюкзак – половина успеха.

Кладите к спине мягкие вещи: одеяло, куртку, свитер.

Объёмное и хрупкое – наверх. Предметы первой необхо-

димости – в карманы. Мало распределить вещи равно-

мерно, надо, чтобы вдоль задней стенки рюкзака (той,

что прилегает к спине) образовался небольшой мягкий

валик. Тогда вес груза распределится между плечами и

поясницей. Иначе рюкзак будет сильно оттягивать плечи.

Когда вещи уложены, наденьте рюкзак. Удобно? Он

должен плотно прилегать к спине вогнутой стороной.

Выходя из дома в жару, помните, что погода может

поменяться. Возьмите непромокаемую куртку и запас-

ную пару обуви на крепкой подошве.

Для удобного размещения в палатках захватите

спальные мешки, под них – туристический коврик. Он

сровняет неровности земли и добавит комфорта. По-

душку отлично заменит свёрнутая в рулон одежда.

Аппетит приходит во время ходьбы
На свежем воздухе аппетит улучшается мгновенно.

Поэтому запасайтесь провизией основательно. Рассчи-

тайте примерное количество еды на человека и набро-

сайте меню. Тяжёлые консервы с тушёнкой и сгущёнкой

распределите поровну между мужской половиной участ-

ников похода. Крупы и лапшу пересыпьте в пустые плас-

тиковые бутылки: так в случае дождя эти продукты не от-

сыреют и не испортятся. Чёрный и белый хлеб, который

может быстро заплесневеть, лучше заменить сухарями.

Понадобится соль, сахар и некоторые специи. Придётся

взять с собой запас питьевой воды, если в месте, куда вы

направляетесь, нет источников. Из посуды необходимо

взять кружку, ложки, большую миску и нож. Договоритесь с

командой о том, кто заберёт топор или пилу, котёл и сково-

роду. Также обдумайте то, как вы станете разводить костёр.

Не забудьте про аптечку: бинты, жгут, перекись водорода, плас-

тырь, йод, пантенол, валидол, анальгин, цитрамон, но-шпа или

другое обезболивающее средство и активированный уголь.

Захватите компас, мобильный телефон, карту, GPS-

навигатор. Обязательно сообщите родным и близким,

куда и каким составом вы идёте в поход, а также когда

планируете вернуться. В случае непредвиденных проис-

шествий звоните по единому телефону спасения: 112.

Ирина ДЕДУШЕНКО

Поднимаясь пешком на 16-

й этаж, грузчик Николай подо-

брал 100 синонимов к слово-

сочетанию «плохие лифтёры».

Вопрос юристам:

– Имеет ли право нотариус

бить меня по голове, если я

восьмой раз расписываюсь не

там?

Если вы дыхнули на де-

вушку и её глаза запотели,

значит, она к вам холодна.

В какой руке джентльмен

должен держать вилку, если в

левой руке он держит котле-

ту?

– Чего это Серёга заикать-

ся стал после свадьбы?

– У жены мать оказалась из

близнецов-тройняшек. Он там

три тёщи увидел.

У сэра Фриланселота не

было места за Круглым Сто-

лом, потому что он работал на

короля Артура удалённо.

В нашей семье по утрам

зарядкой занимается только

мобильник.

Американцы на Луне. Со-

общают на Землю:

– Хьюстон, у нас проблемы.

– Какие?

– Не знаем, пацаны в спор-

тивных костюмах пришли ка-

кие-то и говорят, что у нас

проблемы.

Открываю я тумбочку, а на

меня баpдак смотpит.

– Семён, ты сто килограмм

поднимешь?

– Ну, я же встаю как-то по

утрам.

Президент Украины Пётр

Порошенко не стрижёт ногти.

Это нарушает целостность Пе-

тра Порошенко.

– Давай встретимся у

«МакДоналдса».

– А как я тебя узнаю?

– Я помашу тебе животом.

Ехала утром на работу. Го-

лолёд. Машины в три ряда,

впереди меня «Лексус» с над-

писью на заднем стекле «Про-

даю». Еду сзади него и думаю:

«Господи, хоть бы не купить!»

Постучали восемь раз. Не-

ужели осьминог?

Никогда человек не бывает

так сосредоточен, как когда

несёт тарелку супа из кухни в

зал.

ТУРИЗМ СМЕХ ДА И ТОЛЬКО

Кристально сладкий

Вы всё ещё не в чистом?
Тогда я иду к вам

СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛАКОМКИ СВОИМИ РУКАМИ

КАК УЙТИ В ПОХОД, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ С ПРИЯТНЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ

Коллекция съедобного хрусталя

Кручу, верчу, 
вкуснятину сделать хочу

На заре ты меня не буди

Солнышко лесное

Енот – мойдодыр
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